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Аннотация: Статья посвящена разработке SPA веб-приложений при 

помощи фреймворка React. В данной статье приведены основные концепции 

React, основные особенности данного фреймворка. Также приведен процесс 

установки и развертки данного фреймворка в уже существующем проекте. 
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На данный момент набирают популярность веб-приложения, а 

популярность приложений, устанавливаемых на компьютер постоянно 
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снижается, это связано с тем, что трудно синхронизировать работу нескольких 

сотрудников на проекте, многие приложения устанавливаются только на один 

компьютер, и ключ лицензии будет потрачен, а веб-приложения требуют 

только войти под определенным логином и паролем. Данная простота работы 

пользователей с системой усложняет разработчику приложения. Приложения 

такого типа очень ресурсоемкие, так как требуется большая работа с данными, 

если вся логика приложения будет находиться на сервере, а пользователь 

будет просто видеть результат своей работы, то при определенном количестве 

пользователей сервер перестанет работать, хорошим решением  может 

показаться увеличение вычислительных показателей сервера, но это очень 

дорого и постоянно увеличивать их из-за растущего количества пользователей 

 очень тяжело. Поэтому, была придумана идея вынести часть логики на 

сторону клиента, это послужило созданию js-фреймворков, которые 

позволяют это сделать.  

В данной статье будет рассмотрено использование js-фреймворка  

React. Его особенности, назначение и варианты использования на проекте.  

React это декларативный, эффективный и крайне гибкий фреймворк 

созданный компанией Facebook для построения пользовательских 

интерфейсов. Исходя из концепции модели-представления-

контроллера(MVC)  React  является только лишь представлением, то есть он 

отвечает только за вывод данных, получение информации от сервера и 

обработку введенной информации от пользователя и последующую передачу 

на сервер. Важным аспектом является то, что используя React разработчик 

может свободно выбирать вид хранения данных, способы передачи данных с 

хранилищем данных.  

React создан на основе реактивного программирования, которая 

ориентирована на распространение изменений и потоки данных. То есть 

должна быть возможность легко выражать динамические и статические 

потоки данных.  
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Основной проблемой связанной с производительностью в браузере, 

является работа с DOM(Document Object Model), так как отрисовывать 

элементы дерева затратно по ресурсам. Но в Reacte эта проблема решена 

кардинальным образом, они создали реализацию DOM на javascript, которая 

называется Virtual DOM. Фреймворк использует его для того, чтобы отследить 

изменение компонента и как на это необходимо среагировать, чтобы поменять 

что-то в DOM эффективно. 

Так как react является js-библиотекой, ее можно подключить при 

помощи стандартного тега script, пример показан на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Пример подключения React 

 

 Альтернативным вариантом является установка данной библиотеки при 

помощи менеджера пакетов npm, пример использования представлен на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Пример установки React при помощи npm 

 

Для лучшего понимания React следует разобраться в основных его 

концепциях, React состоит из четырех основных частей: элементов, 

компонентов, JSX и Virtual DOM. Более подробно они описаны в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Основные части React 

Название  Назначение 

Элемент Это обыкновенные объекты javascript, которые 

представляют HTML-теги. На самом деле их не 

существует, они просто описывают DOM-элементы, 

например div, img, span. 

Компоненты Компонент это главная часть React-приложения. 

Зачастую они представлены в виде частей 

пользовательской интерфейса, содержат свою 

собственную функциональность и структуру.  

JSX Это по сути техника создания элементов и 

компонентов React. С JSX требуется гораздо меньше 

усилий, он трансформируется в JavaScript перед 

запуском в браузере. 

Virtual DOM это дерево React элементов на JavaScript. React 

отрисовывает Virtual DOM в браузере, чтоб сделать 

интерфейс видимым. React следит за изменениями в 

Virtual DOM и автоматически изменяет DOM в 

браузере так, чтоб он соответствовал виртуальному. 

 

Исходя из перечисленных частей реакта, можно сформулировать 

основные преимущества использования React. 

1) Можно легко понять как будет отрисован компонент, просто посмотрев на его 

код. 

2)  Возможность соединить HTML и javascript, что делает компоненты простыми 

для восприятия. Без использования React, зачастую, 

функциональность(javascript) и представление(HTML) разделяются. В итоге 

получается два отдельных файла, в одном хранится js-код,А в другом разметка 
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HTML. Из-за разделения редактировать эти файлы достаточно неудобно, но в 

реакте функциональность и представление находятся в одном месте, что дает 

возможность быстро разобраться в проекте.  

3) Существует возможность рендерить React на сервере. Клиентский рендеринг 

первоначальных страниц на сервере позволяет ускорить загрузку приложения, 

а потом подгрузить остальной код приложения и рендерить уже при помощи 

ресурсов клиента. 

4) Возможность портировать исходный код на мобильные приложения. 

Благодаря этому можно сэкономить на команде разработчиков, 

специализирующихся на мобильной разработке. 

В данной статье был рассмотрен популярный javascript-фреймворк 

React. Его составные части, способы написания кода. Основным 

преимуществом React является возможность работать с Virtual DOM, это 

значительно ускоряет работу приложения, за счет перерендеринга только 

определенных частей приложения. При работе с реактом, пишется очень 

много javascript-кода, и передача его на сторону клиента, особенно когда 

приложение состоит из десяток тысяч кода, очень долго, поэтому для 

уменьшения объема переданной информации используют специальные 

сборщики проектов. Одним из недостатков React является тот факт, что все 

данные могут передаваться только из компонента в его дочерние компоненты, 

в следствии чего, компонент не являющийся дочерним, не может получить 

информацию на прямую, данную проблему решает Redux, который позволяет 

все данные в общем хранилище. Но и без этого реакт сам по себе очень 

мощный инструмент для разработки приложений на стороне клиента. Он 

постоянно пополняется новыми библиотеками, которые реализуют какую-то 

часть функционала, что тоже положительно сказывается на скорости 

разработки приложения и перспективности самого инструмента. 

Немаловажным аспектом выбора именно этого фреймворка является 
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поддержка сообщества людей, уже пишущих на нем, постоянный обмен 

опытом с ними, дает возможность быстро развиваться новичкам. 
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